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Современный механизм, с по-
мощью которого обезжиренное 
молоко отделяется от сливок и 

стерилизуется, имеет секцию 
регенерации, где холодное моло-
ко охлаждает пастеризованный 

обрат. Оборудование оснащено 
устройством контроля давления 
и контроля и регулятора темпе-
ратур, что позволяет значительно 
улучшить качество продукции. 

Как отметил руководитель 
предприятия «Preiļu siers» Язепс 
Шнепстс, все шаги, которые 
предпринимает Алексей Кривен-
ко, развивая предприятие, успеш-
ны. Доказательства тому – циф-

ры. Годовой оборот предприятия 
превышает 10 млн. евро. Если в 
прошлом году произведено всего 
2800 тонн масла, то в этом году 
уже за полгода выпущено почти 
2400 тонн масла. Продукты экс-
портируются в основном в Гер-
манию и Голландию, а также в 
Саудовскую Аравию. Сухое мо-
локо - в Грузию, Казахстан, Поль-
шу, Литву. На внутренний рынок 

уходит 20% продукции.
Руководитель завода Алексей 

Кривенко рассказал, что в новое 
оборудование инвестировано 500 
тыс. евро, из которых  427 700 ев-
ро  - затраты на сепаратор и сте-
рилизатор.  Установкой оборудо-
вания занимались специалисты 
предприятия. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора 

НА ЗАВОДЕ «КРАСЛАВАС ПИЕНС» - НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«Каждое самоуправление было бы радо, если бы на 

его территории работало такое предприятие», - 
так председатель краевой думы Гунар Упениекс об-
ратился к руководителю предприятия «Краславас 
пиенс» Алексею Кривенко на презентации нового 
оборудования. Недавно на заводе установлено новое 
оборудование для переработки молока – пока что 
единственный в Прибалтике сепаратор прямого 
привода и стерилизатор. 

 Латвийский центр сельскохозяйственных 
консультаций и образования (ЛЦСКО) начал 
прием заявок на обучение для земледельцев, 
которые участвуют в мероприятии Про-
граммы развития села (ПРС) на 2014 – 2020 гг. 
«Агросреда и климат» - «Сохранение биоло-
гического многообразия на лугопастбищных 
угодьях» (СБМЛУ) и взяли на себя обязатель-
ства по биотопам европейского значения на 
многолетних лугопастбищных угодьях (1 – 4 
класс урожайности лугопастбищных угодий).

Этим земледельцам не позднее второго года периода 
обязательств необходимо освоить основные навыки по 
обработке биотопов или видов на лугопастбищных уго-
дьях, посетив курсы по обучению и получив соответству-
ющий документ. Это особенно важно для тех крестьян, у 
кого 2016 год - уже второй год обязательств в рамках ме-
роприятия СБМЛУ. Чтобы получить платежи поддержки 
ЕС, эти крестьяне обязательно должны пройти обучение 
уже в этом году.

Двухдневные курсы обучения, которые полностью 
оплачены из средств мероприятий инвестиций ПРС, 
пройдут с августа по октябрь этого года. В рамках обу-

чения предусмотрены как теоретические, так и практиче-
ские занятия на поле.

Заявку на обучение надо подать в региональное бюро 
ЛЦСКО, контактная информация доступна на интернет-
сайте www.llkc.lv в разделе «Контакты». Тем, кто желает 
учиться в центральном бюро ЛЦСКО в Озолниеках, на-
до подать заявку на обучение Илзе Скудре по телефону 
63050577.

Обучение организует ЛЦСКО в сотрудничестве с Лат-
вийским  сельскохозяйственным университетом (ЛСУ). 

Рута Рудзите,
специалист по общественным отношениям

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ 
ОБ ОБРАБОТКЕ ЛУГОПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
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актуальная информация

1 августа вступят в силу тарифы на услуги системы 
распределения электроэнергии AS “Sadales tīkls” 

(тарифы на распределение электричества, или поставку 
электричества), утвержденные Комиссией по распреде-
лению общественных услуг (КРОУ). Для домашних хо-
зяйств будет снижена плата за поставку электричества, 
и для большинства жителей это компенсирует фиксиро-
ванную плату за обеспечение подключения к электро-
сети. AS “Sadales tīkls” дает несколько полезных советов 
– что нужно знать жителям, чтобы подготовиться к ожи-
даемым переменам.

Первые счета за электричество от торговцев элек-
тричеством в соответствии с утвержденными 

КРОУ тарифами жители получат в начале сентября. До 
сих пор жители платили за поставку каждого потре-
бленного киловатт-часа электроэнергии, а с введением 
сбалансированного тарифа прежняя плата за услугу 
поставки электричества для жителей будет состоять из 
двух частей: фиксированной ежемесячной платы за обе-
спечение подключения и платы за   поставку электриче-
ства в соответствии с потребленными киловатт-часами, 
которая в сбалансированном тарифе уменьшена на 22%.

Часть жителей неправильно поняла, что введение 
фиксированной ежемесячной платы будет автома-

тически означать увеличение конечного счета, к приме-
ру, на   1,50, включая НДС, – для домохозяйств с одно-
фазным подключением. Новая структура тарифов на 
услугу распределения электричества разработана таким 
образом, чтобы уменьшенная плата за поставку электри-
чества при среднем расходе электроэнергии фактически 
компенсировала ежемесячную фиксированную плату за 
подключение и отрицательно не повлияла на потребите-
ля. Упомянутое удорожание на 1,50 евро ожидается на 
тех объектах, где электричество не расходуется. В насто-
ящее время около 120 000 клиентов – это объекты с так 
называемым “нулевым” подключением и подключения 
с очень низким расходом электроэнергии, причем поло-
вина этих объектов – городские квартиры.

С введением сбалансированных тарифов на распре-
деление электричества будет обеспечен принцип 

справедливости в отношении платы за доставку для всех 
домохозяйств – с 1 августа тем, кто потребляет электри-
чество, больше не придется платить за тех, кто электри-
чество не расходует, но кому AS “Sadales tīkls” все равно 
должно обеспечивать подключение, непрерывную по-
ставку электроэнергии и обслуживание счетчиков. У 

тех же, у кого подключение  не “нулевое”, при среднем 
расходе электроэнергии пониженная плата за доставку 
электричества фактически компенсирует ежемесячную 
фиксированную плату за подключение. По подсчетам 
AS “Sadales tīkls”, примерно у 700 тысяч домашних хо-
зяйств эти изменения существенно не повлияют на ко-
нечный счет за электричество или он даже уменьшится.

Для того чтобы клиенты могли узнать, как изменят-
ся их счета за электричество после вступления в 

силу уравновешенных тарифов, AS “Sadales tīkls” для 
удобства жителей разработало информативный кальку-
лятор, позволяющий  сравнивать тарифы. С его помо-
щью можно быстро и удобно выяснить изменения в сче-
те за электроэнергию. Калькулятор снабжен подробной 
инструкцией, которая позволяет быстро получить ре-
зультат. Тарифный калькулятор находится на домашней 
странице AS “Sadales tīkls” на www.sadalestikls.lv в под-
разделе для клиентов, рядом с информацией о тарифах.

Также на домашней странице предприятия имеется 
другой калькулятор, с помощью которого любой 

клиент может оценить необходимые технические па-
раметры подключения для конкретного дома или квар-
тиры. В свое время этот калькулятор был создан для 
клиентов, которые хотели заказать новое подключение 
и понять, какая мощность им необходима. Теперь же, в 
связи с изменениями в структуре тарифов, этот кальку-
лятор становится актуальным почти для каждого из на-
ших клиентов, так как позволит просто и быстро понять, 
не изменилась ли сегодняшняя ситуация по сравнению с 
прежними расчетами. AS “Sadales tīkls” призывает каж-
дого клиента воспользоваться обоими калькуляторами и 
подсчитать – а не стоит ли за время, оставшееся до 1 
августа, привести в порядок свое хозяйство, уменьшив 
или, наоборот, увеличив мощность подключения в соот-
ветствии с потребностями своего домашнего хозяйства.

В августовских счетах, которые клиенты получат 
в начале сентября, изменения будут зависеть от 

ежемесячного расхода электричества и вида подключе-
ния. Например, при сравнительно небольшом потребле-
нии – 85 киловатт-часов  (кВтч) в месяц – общий счет 
увеличится на 0,23 евро (включая НДС), а при ежеме-
сячном расходе 115 кВтч итоговый счет уменьшится на 
0,21 евро. У домохозяйств с трехфазным подключени-
ем фиксированная ежемесячная плата будет зависеть 
от мощности подключения. Например, при трехфазном 
подключении 20 ампер со сравнительно небольшим рас-

ходом электроэнергии – 100 кВтч в месяц – общий счет 
увеличится на 3,35 евро, а при расходе 400 кВтч в месяц 
– уменьшится на 1,13 евро.

AS “Sadales tīkls” понимает, что не каждому про-
сто разобраться в различных технических па-

раметрах мощностей подключения электроэнергии и в 
каждом домашнем хозяйстве ситуация может сильно от-
личаться, поэтому в течение года – с 1 августа 2016 года 
по 31 июля 2017 года – каждому домохозяйству, кото-
рое понизило параметры своего подключения, но затем 
обнаружило, что пониженная мощность не позволяет 
одновременно включать все используемые в повседнев-
ной жизни электроприборы, так как часто стало “выби-
вать пробки”, будет предоставлена возможность один 
раз бесплатно снова увеличить мощность подключения 
в пределах прежней мощности. Снижение мощности и 
впредь будет производиться бесплатно. 

Новые распределительные тарифы, по которым 
клиенты будут рассчитываться в соответствии со 

своей мощностью подключения и потреблением элек-
троэнергии, будут покрывать расходы на содержание и 
реновацию сети. Минимальное требование к устойчи-
вому долгосрочному развитию сети электроснабжения 
– ее модернизация в соответствии с требованиями кли-
ентов и клиентским спросом и ежегодная полная рено-
вация не менее чем 2% общего объема электросети. В 
Латвии общая протяженность электролиний составляет 
95 тыс. км, и каждый год необходимо реконструиро-
вать и обновлять в среднем 1600 км. Это минимальный 
объем, который специалисты предприятия оценили как 
компромиссный вариант между платежеспособностью 
жителей и предприятий и объективной необходимостью 
обновления электросети для дальнейшего улучшения 
надежности и качества электроснабжения клиентов, с 
тем чтобы к 2024 году достигнуть среднего уровня ЕС.

Всю информацию о сбалансированных тарифах AS 
“Sadales tīkls” можно найти на домашней страни-

це предприятия на www.sadalestikls.lv
AS “Sadales tīkls” содержит и развивает электросе-

ти в Латвии, которые обеспечивают поставку электро-
энергии более чем 1 млн. клиентских объектов на всей 
территории страны. Общая протяженность распредели-
тельных сетей – почти 95 000 км.

Татьяна Смирнова,
специалист по коммуникации

AS "Sadales tīkls" 

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА – 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

 
5 июля 2016 года состоялось очередное заседание адми-

нистративной комиссии, на котором было рассмотрено 20 
дел об административных правонарушениях:

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем 
порядке принадлежащего владельцу здания Ж.И.1965 г. 
рожд. и А.К.1979 г. рожд. - денежный штраф в размере 100 
EUR каждому, а К.К.1986 г. рожд. и Ю.К.1977 г. рожд. - де-
нежный штраф в размере 120 EUR каждому;

- за отказ от декларирования места жительства Д.М.1987 
г. рожд. - вынесено предупреждение, Р.В.1985 г. рожд. – де-
нежный штраф в размере 5 EUR;

- за отправление естественных потребностей в помещени-
ях общего пользования Э.Л.1988 г. рожд. - денежный штраф 
в размере 10 EUR;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов Л.Д. 1983 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 70 EUR;

- за размещение материалов в зоне придорожной раздели-
тельной полосы без разрешения государственной дорожной 
службы или собственника В.Ш. 1978 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 70 EUR; 

- за попрошайничество А.С.1947 г. рожд - денежный 
штраф в размере 10 EUR;

- за нарушение требований к содержанию собаки Д.С.1937 
г. рожд. - денежный штраф в размере 30 EUR, А.С.1947 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 7 EUR, а М.Ц.1956 г. 
рожд. - вынесено предупреждение;

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем 
порядке территории (не скошена трава) Л.Ч.1975 г. рожд., 
Я.П.1974 г. рожд., Н.Д.1947 г. рожд. и И.Б.1963 г. рожд - 
денежный штраф в размере 10 EUR каждому, а К.К.1986 
г. рожд. Ю.К.1977 г. рожд. и А.К.1979 г. рожд. - денежный 
штраф в размере 5 EUR каждому;

- за употребление алкогольных напитков лицом М.К. 1999 
г. рожд. - денежный штраф в размере 10 EUR.

Следующее заседание административной комиссии состо-
ится 2 августа 2016 года в 13:00 в Краславской краевой думе.

Министерство земледелия все ча-
ще получает информацию об ущербе, 
причиненном дикими охотничьими 
животными в сельском хозяйстве и в 
лесном хозяйстве. Напоминаем, что в 
закон об охоте были внесены измене-
ния в целях сокращения объема этого 
ущерба.

В законе об охоте определено, что за 
ущерб, причиненный дикими охотни-
чьими животными на земле, входящей 
в территорию имущества собственни-
ка, отвечает владелец или управля-
ющий земли, если права на охоту не 
переданы другому пользователю пра-
вами на охоту. Если владелец прав на 
охоту передает данные права другому 
пользователю правами на охоту, права 
и обязанности сторон определяются 
в договоре о передаче прав на охоту. 
Соответственно обязанности, ответ-
ственность и возмещение ущерба, 
причиненного дикими охотничьими 
животными реализуется в порядке 
гражданского права в соответствии с 
законом об охоте и договором о пере-
даче прав на охоту.

Закон об охоте обуславливает обя-
занность осуществлять права на охо-
ту, учитывая интересы защиты при-
роды  и хозяйственные интересы, а 
также предусматривает возможность 
в случае появления ущерба, причи-
ненного дикими охотничьми живот-
ными, включиться в этот процесс са-

моуправлениям, которые формируют 
комиссии по координации охоты и в 
определенном порядке принимают 
решение о мероприятиях для сокра-
щения ущерба как на участках для 
охоты, так и на территориях, где охота 
запрещена.

Объем, степень, размер материаль-
ного ущерба, причиненного дикими 
охотничьими животными, а также ме-
роприятия для ограничения или лик-
видации ущерба и его последствий 
определяет комиссия по координации 
охоты, созданная соответствующим 
самоуправлением.

Обязанности комиссии:
- определять степень объема ущерба 

и повреждений;
- оценить необходимость проведе-

ния мероприятий для предотвраще-
ния дальнейшего урона;

- рассчитать объем ущерба, причи-
ненного дикими охотничьими живот-
ными сельскому хозяйству или лесно-
му хозяйству;

- в случае передачи прав на охоту 
привлечь к использованию прав на 
охоту пользователей правами на охоту 
из географически наиболее близких 
площадей для охоты.

Права комиссии:
- разрабатывать рекомендации для 

сокращения ущерба, причиненного 
дикими охотничьими животными;

- разрабатывать план действий, если 

есть объективное основание полагать, 
что дикие охотничьи животные мо-
гут нанести очень большой урон на 
территории соответствующего само-
управления;

- принимать решение о действиях, 
связанных с бродячими, бесхозными 
или беспризорными животными до-
машними (комнатными) животными, 
если они нападают на домашних жи-
вотных или диких животных или под-
вергают опасности домашних живот-
ных или людей.

Если нанесен урон, ущерб возмеща-
ется в соответствии с законом об охо-
те, правилам  об определении ущерба, 
причиненного дикими охотничьими 
животными  и комиссиям по коорди-
нации охоты, а также договору о пере-
даче прав на охоту (договор  об охоте).

Комиссия по координации охо-
ты оценивает ущерб, причиненный 
дикими охотничьими животными, 
учитывая  заявление землевладель-
ца, арендатора или владельца стада о 
причиненном дикими охотничьими 
животными уроне. Поэтому  в случае 
появления ущерба, причиненного ди-
кими охотничьими животными, про-
сим обращаться с письменным заяв-
лением в комиссию по координации 
охоты своего края.

Виктория Калниня,
специалист по общественным 

отношениям

ОБ УЩЕРБЕ, ПРИЧИНЕННОМ 
ДИКИМИ ОХОТНИЧЬИМИ ЖИВОТНЫМИ
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 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ 

ПРОГРАММЫ НГО 
Общество «Центр поддержки Южнолатгальских 

НГО» (ЦПЮНГО) сообщает о том, что завершено 
оценивание проектов программы НГО Латгалии на 
2016 год. Комитет экспертов программы проектов 
выражает благодарность всем обществам Латга-
лии, которые в рамках данной программы подали 
56 проектов, запросив для своих мероприятий более 
98,4 тысяч евро. В сравнении с прошлым годом эти 
показатели возросли почти на 20%.

Самый большой конкурс констатирован в подпрограмме проек-
тов инициатив гражданского общества, в рамках которой для под-
держки инициатив населения подано 23 проекта, для реализации 
которых затребовано 37 986,75 EUR.

В рамках данной подпрограммы по решению комиссии экспер-
тов было поддержано 7 проектов, в том числе проект общества 
Краславского края «Школа с будущим» - «Влияние деятельности 
обществ и вклад в содействие гражданскому соучастию» (выделен-
ное финансирование - 877,32 EUR).

По сравнению с предыдущим конкурсом самый большой при-
рост количества проектов (более чем на 50%) наблюдается в под-
программе межкультурного диалога, в рамках которой НГО Латга-
лии подали 18 проектов, для осуществления которых необходимо 
33 656,13 EUR. Самую высокую оценку экспертов и финансиро-
вание в рамках подпрограммы межкультурного диалога получили 
четыре проекта, в том числе проект общества поддержки Индрской 
средней школы «Школа с будущим» - «Сокровища сундука с при-
даным» (выделенное финансирование - 2600,5 EUR).

Практически неизменным осталось количество поданных проек-
тов в подпрограмме инициатив национальных меньшинств, где бы-
ло подано 15 проектов, в том числе один для поддержки общин ро-
мов, для которых было выделено отдельное финансирование. Для 
реализации идей данных проектов востребовано 26 800,50 EUR.

Идеи  своих проектов смогут осуществить шесть обществ Лат-
гальского региона.

Проекты присланы из тринадцати территорий самоуправлений 
Латгальского региона планирования и будут реализованы в 10 из 
них. 

Активнее всего проекты писали негосударственными организа-
ции города Даугавпилса, которые подали 24 проекта (ими затре-
бовано более 40 000 EUR). Далее следует Резекненский край с 7 
проектами, Прейльский и Краславский края подали по 5 проектов, 
город Резекне - 4, Риебиньский, Лудзенский и Вилянский края - 2, 
по одному проекту прислано от обществ Вилякского, Дагдского, 
Аглонского, Карсавского и Даугавпилсского краев.

Рассмотрев бюджеты поданных проектов, можно было сделать 
вывод о том, что податели 31 проекта затребовали максимальное 
финансирование - 1200 EUR для проектов местного значения и 
3000 EUR для проектов регионального масштаба. 

Мероприятия всех 17 поддержанных  проектов будут осущест-
влены до 9 декабря этого года. 

Конкурс проектов программы НГО Латгалии на 2017 год будет 
объявлен уже в начале следующего года.

Конкурс был объявлен в соответствии с заключенным Министер-
ством культуры ЛР и Центром поддержки Южнолатгальских НГО 
(№2.5.-8-18) договором о выполнении отдельных задач государ-
ственного управления в рамках развития гражданского общества и 
в области межкультурного диалога. 

Оскар Зугицкис, 
координатор ЦПЮНГО

В течение этого года 
Краславская краевая дума 
осуществит мероприя-
тия в целях приведения 
в порядок Адамовской 
природной тропы, кото-
рая находится на терри-
тории природного пар-
ка «Излучины Даугавы». 
Предусмотрено восста-
новить элементы инфра-
структуры (мостики, ин-
формационные стенды и 
др.), чтобы осуществить 

мероприятия, заплани-
рованные в природоох-
ранном плане природного 
парка «Излучины Дауга-
вы». 

Предусмотренные работы по 
благоустройству тропы были за-
планированы в рамках проекта 
Краславской краевой думы «Осу-
ществление мероприятий по за-
щите и приведению в порядок 
Адамовской тропы в природном 
парке «Излучины Даугавы»», 
который был разработан для кон-
курса проектов Латвийского фон-
да защиты среды - мероприятия  
«Внедрение планов защиты при-
роды на особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ)». В 
ходе оценивания проектов фонд 

утвердил 15 заявок, в том чис-
ле, проект, посвященный благо-
устройству Адамовской природ-
ной тропы.

В дополнение к работам по 
благоустройству предусмотрено 
разработать и издать информа-
ционный материал для детей об 
имеющихся в Краславском крае 
особо охраняемых природных 
территориях, а по завершению 
туристического сезона заплани-
ровано организовать курсы для 
представителей сферы туризма 
о возможностях развития долго-
срочного туризма на особо охра-
няемых природных территориях. 

Природный парк «Излучины 
Даугавы» был основан в 1990 
году в целях сохранения уни-

кального ландшафта среднего те-
чения долины Даугавы, ценных 
природных комплексов, разно-
образия природы, а также куль-
турно-исторических памятников. 
На территории природного парка 
от Краславы до Науене находят-
ся 8 больших излучин Даугавы. 
Территория парка включена в 
зону «Natura 2000» - охраняемую 
ландшафтную местность «Ауг-
шдаугава», а «Излучины Дау-
гавы» включены в Латвийский 
национальный список Мирового 
наследия ЮНЕСКО. 

На Адамовской природной 
тропе (1,8 км) можно увидеть 
природу во всем ее многообразии 
- насладиться красивыми пейза-
жами, пройти по таинственным 

оврагам, изучать природные 
памятники. С Адамовского го-
родища открывается великолеп-
ная панорама города Краслава и 
древней долины Даугавы.

Реализацию проекта Краслав-
ской краевой думы «Осущест-
вление мероприятий по защите и 
приведению в порядок Адамов-
ской тропы в природном парке 
«Излучины Даугавы»» предус-
мотрено завершить до ноября 
этого года. Общее финансиро-
вание проекта - 13 880,61 EUR, 
85% - финансирование Латвий-
ского фонда защиты среды.

Айна Дзалбе,
специалист по проектам

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИРОДНОГО ПАРКА
 «ИЗЛУЧИНЫ ДАУГАВЫ»

В соответствии с предостав-
ленной фондом информацией 
было получено более 100 за-
явок со всей Латвии с разными 
идеями проектов. Правление 
фонда решило поддержать не-
типичные идеи, которые не 
характерны для программ мас-
совых проектов. В ходе оцени-
вания проектов финансирова-
ние  было выделено только 5 
проектам: оборудование и уста-
новка городских часов в центре 
Краславы; установка солнеч-
ных часов в Гулбене; установ-

ка особых информационных 
стендов (украшенных мотива-
ми лиелвардского пояса) в Ли-
елварде; обустройство фонтана 
в Смилтене и установка дере-
вянной беседки рядом с Гауей  в 
Сигулде.

Перед праздником города 
Краслава проходила активная 
работа, чтобы установить но-
вые часы и чтобы общими си-
лами осуществить задуманную 
идею - порадовать жителей и 
гостей нашего города. 

Дизайн часов был разработан 

с характерными для Краславы 
деревянными мотивами, и вто-
рых таких часов нет во всей 
Латвии.

Благодарим всех, кто был во-
влечен и участвовал в процесс 
получения финансирования,  а 
также создания и установки но-
вых часов. Надеемся, что крас-
лавские часы всегда будут по-
казывать точное время и станут 
символом позитивных измене-
ний в нашем городе.

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам

КРАСЛАВСКОЕ ВРЕМЯ 
В конце прошлого года Краславская краевая дума подала заявку на проект в 

рамках конкурса благотворительного фонда «Риетуму Банка», цель которого - 
осуществить идеи по благоустройству городской среды в населенных пунктах 
Латвии.

Занятия проводит практику-
ющая дула (специалист по со-
провождению родов) Вероника 
Табуне. Время занятий: 1 и 8 ав-
густа в 11.00, цена каждого заня-
тия  EUR 10 для мамы или пары.

Продолжительность - 3,5 ча-
сов с паузой. Место проведения: 
Краслава, ул.Райня 13, 3-й этаж.

С собой надо взять: удобные 
носочки, тетрадь для записей и 
паспорт матери, чтобы на заня-
тии можно было бы вписать ин-
формацию о пройденных курсах 
подготовки к родам.

Обязательна предваритель-
ная подача заявки - по телефону 
28316231 или по э-почте:veronika.

tabune@gmail.com.
Вероника Табуне: «Каждое за-

нятие содержит информацион-
ную часть. Однако самое важное 
- это то, что я предложу каждой 
будущей маме возможность по-
нять себя, свои ощущения, полу-
чить поддержку и раскрыть свои 
внутренние силы. Будут и прак-
тические занятия - дыхание, по-
зы, медитация, рисование и др.»

1 августа. Время готовиться к 
родам. Что делать, когда начина-
ются роды?

На этом занятии будем гово-
рить о том, что можно делать во 
время ожидания, чтобы подго-
товиться к родам. Какими могут 

быть роды? Будем говорить о вол-
нении и страхе во время ожида-
ния – как преодолеть эти эмоции, 
как прислушаться к себе? Ознако-
мимся с содержанием сумки для 
родов. Рассмотрим предвестники 
родов. Когда отправляться в ро-
дильное отделение?

8 августа. Ход родов и ранний 
послеродовой период.

Обсудим все фазы родов! 
Естественные средства для об-
легчения болей - массаж, пла-
ток ребозо, позы, дыхание. Что 
надо знать о медикаментозном 
вмешательстве в процесс родов? 
Роль отца, поддерживающего 
лица или дулы во время родов.
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Праздник города - 2016

15 июля в Доме ремесел открылась 
фотовыставка работ корреспонден-
тов газеты «Латгалес лайкс»

Шоу силачей собрало много зрителей

Выступает танцевальный коллектив 
Краславского ДК «Райта»

Девушки из вокального трио «Non-stop»

На сцене молодежная группа «Rīssless»

В велотуре приняли участие более 140 велосипедистов

В программе дневного концерта - танцевальный коллек-
тив «Межрозите»

На кулинарный фестиваль прибыли гости из Беларуси

Старт участников похода любителей 
скандинавской ходьбы Представление конного двора «Klajumi»

Публику приветствует группа «Wild Detroit Gang»
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Обладатели призов за участие в 
велотуре и походе для любителей 
скандинавской ходьбы Коллектив «Jautraviņa»

Дегустация блюд латгальского кулинарного наследия

Танцевальная студия «Малика»

Подарки вручают друзья 
из города побратима Горки

Мотоциклисты
направляются
к месту 
проведения шоу

В музее была открыта выставка 
картин художницы Лигиты Цауне

Зрителей радуют певцы Лиене Шомасе 
и Янис Мойсейс

Ведущие кулинарного фестиваля 
Юта Бубина и Дайнис Платацис

В различных соревнованиях уча-
ствовали более  70 спортсменов
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ХОЗЯЙСТВО «РАУДОВИШКИ» 
УЧАСТВУ ЕТ  В КОНКУРСЕ «СЕЯТЕЛЬ»

Общество «Пиладзитис клубс» реализовало про-
ект «Высвечивание и украшение моста через Дау-
гаву в Краславе в технике urban knitting». Фонарные 
столбы краславского моста украшены пряжей раз-
ных цветов, пряжей lumio со светоотражающей 
нитью, а также переливающейся во тьме нитью. 
Декор изготовлен для 9 фонарных столбов. В резуль-
тате чего днем столбы на мосту выглядят яркими 
и красочными, а ночью отражают свет от фонарей 
и фар автомобилей, таким образом, эти декоры 
служат не только для оформления моста, но и яв-
ляются элементом дополнительной безопасности.

Процесс изготовления фрагментов декора проходил при помощи 
добровольцев - 35 взрослых и 18 детей в возрасте от 7 до 9 лет. 
Общая длина декора - 30 м, количество элементов – 200 (разные 
цветы, насекомые, помпоны и др.). Для детей были организованы 
творческие мастерские по изготовлению помпонов из ниток.

Строго соблюдалась техника безопасности в ходе данной рабо-
ты, а в процессе крепления элементов декора на мосту участвовало 
агентство самоуправления «Лабиекартошана К», которое обеспе-
чило подъемник. Результат проекта - подарок к 25-летнему юбилею 
моста и празднику Краславы 15-16 июля 2016 года. Надеемся, что 
яркие элементы привлекут внимание туристов и порадуют мест-
ных жителей.

На реализацию проекта было израсходовано EUR 558.87.
- Софинансирование общества «Союз Даугавы» - EUR 471.00.
- Софинансирование Краславской краевой думы - EUR 55.00.
- Финансирование общества «Пиладзитис клубс» - EUR 32.87.

Елена Ворошилова, 
председатель правления общества «Пиладзитис клубс»

МОСТ ЧЕРЕЗ ДАУГАВУ 
УКРАШЕН К ПРАЗДНИКУ

В минувшие выходные в Индре прошел 
Международный фестиваль музыки нацменьшинств «Латгальский венок»

Во второй раз кре-
стьянское хозяйство 
«Раудовишки» (владе-
лец Александр Иванов) 
Калниешской волости 
участвует в конкур-
се «Сеятель», который 
ежегодно организует 
министерство земледе-
лия, чтобы определить 
лучший вклад в сельское 
хозяйство и развитие се-
ла в Латвии.  

В 2011 году хозяйству 
Александра Иванова уда-
лось получить поощри-
тельный приз конкурса 
в номинации «Растени-
еводство».  В этом году 
хозяйство участвует в 
номинации «Сельское хо-
зяйство года». 

Недавно хозяйство посети-
ла оценочная комиссия, в со-
ставе которой сельхозугодия и 
сельскохозяйственные объекты 
осматривали председатель ко-
миссии  Марис Нарвилс, стар-
ший специалист по садоводству 
отдела растениеводства ООО 
«Латвийский центр сельских 
консультаций и образования», 
заместитель председателя ко-
миссии Айя Балоде, член прав-

ления общества «Со-
вет по сотрудничеству 
сельскохозяйственных 
организаций», а также 
члены комиссии Юрис 
Цирулис, заместитель 
председателя правления 
общества «Zemnieku 
saeima», Эрна Галванов-
ска, заместитель дирек-
тора Центра сельскохо-
зяйственных данных, 
Айга Краукле, предста-
витель Совета по сотруд-
ничеству сельскохозяй-
ственных организаций, 
председатель правления 
Союза производителей 
и переработчиков карто-
феля, Гинтс Ланка, за-
меститель председателя 
отдела растениеводства 
департамента сельского 
хозяйства МЗ. 

Прежде чем провести 
экскурсию по хозяйству, 
председатель комиссии Марис 
Нарвилс и руководитель Краслав-
ского  самоуправления Гунар Упе-
ниекс подняли латвийский флаг и 
флаг Краславского края, которые 
теперь развиваются в деревне Ра-
удовишки, на территории хозяй-
ства Александра Иванова. 

Какие выводы сделала оце-
ночная комиссия, посетив хо-
зяйство, претендующее на 
главный приз, станет известно 
осенью, когда будут объявлены 
результаты конкурса. А пока, 
пожелаем Александру Иванову 
удачи!

Эльвира Шкутане, фото автора

Фото 
Эдвина Горенко
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интервью

- Елена, какие самые глав-
ные знания и навыки дало об-
разование?

- Творческая фантазия, худо-
жественное мышление, навы-
ки живописи, рисунка у меня 
уже были развиты со школьных 
времен. При получении высше-
го образования для меня были 
очень полезны знания компью-
терных программ, ведь в наше 
время без этого дизайнер не мо-
жет работать полноценно. Кли-
енты хотят видеть яркую кар-
тинку, красивый эскиз. 

- С чего обычно начинается 
работа с клиентом?

- В первую очередь, необходи-
мо выяснить желания человека, 
посмотреть помещение, опреде-
лить свою задачу. Важно узнать 
о человеке больше информации, 
чтобы понять, что ему нужно и 
чего он хочет. 

Затем я готовлю несколько ва-
риантов эскизов. Хотя бывают 
клиенты, которые увидев пер-
вый эскиз, сразу останавлива-
ются на нем. Не часто, но такое 
бывает.

- Все ли клиенты сговорчи-
вы?

- Когда только начинала, было 
трудновато. Не все воспринима-
ли меня серьезно, настаивали 
на своих идеях, а я советовала 
что-то более правильное и функ-
циональное. Тем не менее, уда-
валось находить компромисс и 
завершать проекты. 

- Знаю, что Вы занимаетесь 
не только дизайном помеще-
ний. Расскажите о диапазоне 

своей деятельности!
- Недавняя работа – проект 

детской площадки в Краславе 
и дизайн знака «Краслава» при 
въезде в город со стороны Дау-
гавпилса. 

Мне приходилось заниматься 
также ландшафтным дизайном, 
росписью стен. Что касается 
небольших работ, то разрабаты-
вала дизайн свадебного оформ-
ления, визитных карточек, при-
глашений, плакатов, баннеров, 
буклетов, обложек. 

- Какая область нравится 
больше всего?

- Ближе к душе, все же, дизайн 
интерьера. У меня есть опыт 
разработки проектов дизайна 
квартир, домов, магазинов. Чем 
больше этим занимаюсь, разби-
раюсь, узнаю, тем более уверен-
нее себя чувствую в этой сфере. 
Много читаю, слежу за совре-
менными тенденциями. 

Начиная новый проект, никог-
да не оглядываюсь на предыду-
щие. Для меня самой важно при-
думать каждый раз что-то новое. 

-  Если не секрет, какие тона 
присутствуют в вашей квар-
тире?

- Наше жилье светлое, с ярки-
ми акцентами. На одной из стен 
- выполненная мною роспись. 

- Находясь в офисе, на рабо-
ту настроиться легко – при-
шел и начинай работать. Как 
удается это делать дома?

- В моем случае все просто. 
Работаю в короткие моменты, 
когда это позволяет ребенок. 

- В чем черпаете вдохнове-

ДИЗАЙНЕР ЕЛЕНА БЛУСC: 
 «Главное не ограничиваться 
знаниями, 
которые получены 
когда-то»

Первые ориентиры в профессии дизайнера Елена Блусс 
получила в детстве, когда училась в художественной 
школе и  активно участвовала в различных конкурсах и 
олимпиадах. Чувство стиля и любовь к интерьерному 
дизайну развились во время учебы в Высшей школе эко-
номики и культуры. Сегодня, связав свою жизнь с искус-
ством,  Елена самостоятельно реализует проекты до-
мов и квартир. 

Елена Блусс родом из Зилупе, с мужем Владимиром по-
знакомились в Риге в студенческие годы. Сегодня они жи-
вут в Краславе и воспитывают маленького сына Егора.

ние?
- По-разному. Очень люблю 

читать, поэтому часто какие-то 
мысли навеяны книгами. В дру-
гой раз идеи возникают при на-
блюдении за природой, в поезд-
ках. Никогда не знаешь в какой 
момент придет мысль. 

- Что нужно дизайнеру, что-
бы не стоять на месте, а разви-
ваться?

- Главное не ограничиваться 
знаниями, которые получены 
когда-то. Нужно развивать фан-
тазию, изучать книги по специ-
альности, посещать магазины, 
где продаются материалы, ме-
бель, следить за современными 
тенденциями, смотреть вокруг, 
не пропуская мелочей. 

- Знаю, что Вы пишите кар-

тины. Для Вас это способ за-
рабатывания денег или увле-
чение?

- Дизайнер – это, в первую 
очередь, художник. Живопись 
для меня скорее увлечение, пи-
шу картины для удовольствия, а 
также, чтобы не забывать навы-
ки, развивать свои умения.  Тем 
не менее, если есть возможность 
заработать, то я ее использую. 

Мне ближе к душе натюрмор-
ты и пейзажи, нравится также 
абстракция. 

- Что, на сегодняшний день, 
считаете самым большим сво-
им успехом?

- В первую очередь, это, ко-
нечно же, рождение ребенка. 
Если говорить о профессиональ-
ной сфере, то горжусь тем, что, 

воспитывая маленького сына, 
мне все же удается работать, за 
короткий срок я смогла осуще-
ствить довольно много проек-
тов. Пусть заказы небольшие, но 
они есть. 

- Какая Ваша самая смелая 
мечта, связанная с професси-
ей?

- Мне очень интересно было 
бы разработать проект интерье-
ра общественного помещения, 
которое посещает много людей. 
Мечтаю также о своей студии. 

- Ну что ж, удачи Вам и спа-
сибо за интервью!

Эльвира Шкутане, 
фото автора 

Дизайнер Елена Блусе: 
т.26301769, www.jbdesign.lv

На конкурсе баянистов–аккор-
деонистов, который собрал более 
15 конкурсантов, участвовал так-
же ученик преподавателя Крас-
лавской музыкальной школы по 
классу аккордеона Анатолия Лив-
чи – Артемий Козачук, представ-
лявший на фестивале не только 
Краславу, но и Латвию. Публика 
приняла его с раскрытым серд-
цем, и он в долгу не остался. В 
своём стиле с широкой душой он 
исполнил на аккордеоне и спел 
попурри из 10 популярных песен, 
чем заслужил признание не толь-
ко зрителей, но и представителей 
жюри конкурса. 

Поскольку главный приз был 
довольно значительный - новый 

вишнёвого цвета баян «Этюд», 
то комиссии было очень сложно 
решить, кому присвоить Гран-
при конкурса. Комиссия совеща-
лась около получаса, поскольку 
каждый из участников конкурса 
был достоен внимания и самой 
высшей оценки, но конкурс есть 
конкурс.

После награждания участников 
конкурса, занявших первое, вто-
рое и третье места, настал самый 
волнующий момент – оглашение-
имени обладателя Гран-при кон-
курса. И им стал наш Артемий 
Козачук! 

Вручив Артемию главный приз, 
председатель попросил его сы-
грать что-нибудь на новом баяне. 

Хотя аккордеон и баян – это раз-
ные музыкальные инструменты, 
Артемий самоучкой освоил в до-
машних условиях игру на баяне, 
применяя полученные в музы-
кальной школе умения игры на 
аккордеоне. Вот тут-то эти знания 
и пригодились! Немного волнуясь 
и ещё не до конца осознав свою 
победу, Артемий взял в руки но-
вый баян и сыграл весёлую пес-
ню, чем опять же вызвал всплеск 

аплодисментов у зрителей. 
Решение комиссии, отметив-

шее достижения участника дру-
гой страны, и подарок – новый 
баян, из рук председателя Олега 
Морхата, доказывает только то, 
что участвовать в этом конкурсе 
и получить главный приз может 
каждый, ведь музыка – это то, что 
объединяет народы и соединяет 
наши сердца. 

Фото из семейного архива

КРАСЛАВЧАНИН АРТЕМИЙ КОЗАЧУК ВЫИГРАЛ ГРАН–ПРИ! 
В городе Глубокое Республики Беларусь на прошлой 

неделе прошёл уже ставший традиционным 4 меж-
дународный Вишнёвый фестиваль. Всю неделю про-
ходили различные мероприятия, но, конечно, самым 
кульминационным днём  праздника стала суббота 
– 23 июля. В рамках фестиваля уже 2 год по иници-
ативе председателя Глубокского районного испол-
нительного комитета Олега Морхата проводится 
конкурс баянистов–аккордеонистов, а как главный 
приз победителю вручается новый музыкальный ин-
струмент – баян.

культура  ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ,
ОЧКИ

11 августа в 10.00,
 в Краславском ДК

приглашаем пройти 
полноценную 

проверку зрения
В проверку входит:
- проверка остроты зрения,
- определение рефракционной 

ошибки глаз,
- оценка бинокулярных функ-

ций глаз,
- определение ведущего глаза,
- оценка функций аккомода-

ции глаза,
- подбор оптимальных очков 

для коррекции,
- измерение внутриглазного 

давления (бесконтактным мето-
дом).

 В случае необходимости оч-
ков Вы сможете выбрать под-
ходящую для Вас оправу для 
очков и заказать очки любой 
степени сложности. 

Просим своевременно по-
давать заявки по телефону: 
26707640

Цена визита – 7.00 EUR
Если заказать очки – визит 

бесплатный.
Добро пожаловать!
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ЕЩЕ 15 000 ЕВРО НУЖНЫ 
ДЛЯ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ВАДИМА ПЕТКУНА

Чтобы начать долгожданный курс лечения в Гер-
мании, краславчанину Вадиму Петкуну не хватает 
около 15 000 евро. Мы уже информировали, что 
молодой человек отчаянно борется с коварной бо-
лезнью - лимфолейкозом или раком крови, причем 
довольно редкой разновидностью этого заболева-
ния, которая трудно поддается лечению. Вадиму 
22 года, он начал изучать программирование в дау-
гавпилсском вузе, но обучение пришлось прервать 
вследствие болезни. Уже более года Вадим лечится 
в больнице в Риге, но позитивный результат так и 
не был достигнут. Так как возможности лечения в 
Латвии уже исчерпаны, его семья начала искать по-
мощи в европейских клиниках. Клиника «Charite» 
в Германии предлагает лечение для Вадима, но 
стоит оно очень дорого - 52 990 евро. Государство, 
к сожалению, не оплачивает эту медицинскую по-
мощь, а для его семьи такие большие  затраты не по 
силам, поэтому они просят о помощи. 

Возможно, этого курса лечения будет достаточ-
но, чтобы здоровье Вадима улучшилось, тогда ему 
можно будет сделать сложную операцию по транс-
плантации костного мозга. Эту операцию, которую 
запланировано провести в Вильнюсе, оплатит го-
сударство, донор уже найден. Однако до операции 
молодому человеку еще надо пройти долгий путь. 
На данный момент Вадиму пожертвовано уже бо-
лее 30 000 евро, небольшую сумму удалось нако-
пить его родителям, но необходимо еще немного, 
чтобы молодой краславчанин смог отправиться на 
лечение в Германию, однако времени остается все 

меньше.  
Деньги можно пожертвовать через благотвори-

тельный фонд «Ziedot.lv», где для Вадима открыт 
свой счет, а также перечислить на счет матери Ва-
дима (LV72UNLA0050002804601, Marina Petkune, 
p.k.: 061171-12426). 

Общими усилиями поможем Вадиму сохранить 
жизнь! 

Фото из семейного архива

НА ТУРНИРЕ GHETTO BASKET
В середине июля в Краславе собрались одни из луч-

ших баскетболистов Латвии. Известное в Латвии 
масштабное движение молодежной и уличной куль-
туры Ghetto Games организовало здесь один из своих 
выездных этапов. В рамках этого выездного этапа 
на соревнования Ghetto Basket прибыли команды из 
других городов, а Краславу представило 8 команд.

Состязания проходили в трех возрастных группах - U14, U16 и 
17+. В старшей группе замечательные результаты показала одна из 
команд краславских спортсменов – «Just Green». На этом турнире 
в составе команды играли Янис Цауня, Марцис Галейс и Айварс 
Стикутс. Парни в первый раз участвовали в этапе Ghetto Basket и 
заработали 90 очков, которые были вписаны в общий ранг. Крас-
лавская команда уступила лучшим командам Ghetto Basket -  «One 
de-sign/Мазайс» и «RA Properties».

В состязаниях участвовали также игроки сборной Ghetto Basket, 
которые соревновались с сильнейшими командами из Краславы. 
У всех команд есть возможность взять реванш в Риге, в Гризнь-
калнсе, где каждый четверг проходят регулярные турниры Ghetto 
Basket. 

В рамках каждого выездного этапа Ghetto Games организует не 
только интересные игры, но и дает возможность спортсменам не-
много отдохнуть, а зрителям игр - развлечься. Во время игр этапов 
Ghetto Games организуется зона Bite Chill. Участники мероприятия 
могут отдохнуть на удобных диванах, а также оказаться в вирту-
альной среде, надев специальные очки виртуальной реальности. 
Эта зона отдыха дает возможность быть в контакте с друзьями, ко-
торые не присутствуют на мероприятии, обеспечен интернет 4G  и 
возможность зарядить телефон. Здесь можно отдохнуть и исполь-
зовать новейшие технологии, а у самых активных любителей раз-
нообразных устройств есть возможность получить ценные призы, 
участвуя в полосе препятствий WhatsApp, где надо использовать 
не только большой опыт и навыки нажатия телефонных кнопок, но 
и умение вести баскетбольный мяч.

Одна из крупнейших в 
Латвии швейных фабрик, 
производящая высоко-
качественную и модную 
женскую верхнюю одеж-
ду для европейских домов 
моды, приглашает на ра-
боту:

 » технологов,
 » конструкторов,
 » портных.

Требования:
- среднее профессиональное 

или высшее образование со спе-
циализацией – швейное дело; 

- профессионализм; хорошие 

знания латышского языка; 
- позитивное отношение к ра-

боте;
-желание совершенствоваться.

 » заведующую экспери-
ментальным (подготовка к 
производству) швейным це-
хом.
Требования:
- опыт работы в должности 

инженера по производству 
одежды или технолога;

- соответствующее образова-
ние;

- знания латышского, русско-
го языков и желательно – ан-

глийского языка,
- профессионализм и органи-

заторские способности.
Место работы: Краслава, ул. 

Спорта 8.
Мы предлагаем:
- работу на стабильном и круп-

ном предприятии;
- предприятие, которое посте-

пенно инвестирует в будущее;
- своевременную выплату зар-

платы;
- социальные гарантии;
- в случае необходимости обе-

спечиваем место жительства.
 Просим отправлять CV по 

э-почте: kadri.nemo@inbox.lv

аукцион
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опреде-

ленному в законе «Об отчуждении имущества публичного лица», на 
устном аукционе с повышающим шагом продается недвижимое иму-
щество Краславской краевой думы – пять квартир:     

Адрес
Кадастровый

 номер
Площадь 

м2
Кол-во
комнат

Начальная 
цена

аукциона EUR

Страховая 
сумма

EUR

Дата,
время

 аукциона
ул. Райня 11–27, 

Краслава
6001 900 2692 70,9 3 1000,00 100,00 30.08.2016.

13.00
ул. Извалтас 

6–4, Краслава
6001 900 2696 76,6 3 1600,00 160,00 30.08.2016.

13.30
ул. Спорта 4–13, 

Краслава
6001 900 2694 48,6 2 500,00 50,0 30.08.2016.

14.00
ул. Райня 21–1, 

Краслава
6001 900 2693 71,6 3 1800,00 180,00 30.08.2016.

14.30.
ул. Райня 21–7, 

Краслава
6001 900 0221 35,99 1 900,00 90,00 30.08.2016.

15.00
   Ознакомиться с условиями аукциона можно на домашней странице самоуправления 

в интернете (www.kraslava.lv) или лично в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе.  Регистрация претендентов на участие в торгах 
пройдет до 30 августа 2016 года (12.00) в рабочее время во 2-ом кабинете Краславcкой 
краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доставить лично, с курьером 
или по почте. Лиц, у которых есть право преимущественной покупки на продаваемую на 
аукционе собственность,  нет. Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в течение одного месяца со дня заключения договора.

Информация по телефону – 65681764, 65681754.

Общество ,,Stariņš’’’поздравляет с днём рождения
 Регину Шкипур,  Сабину Спиридовскую.

Вас сегодня поздравляя, мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить не уставая, чтоб эти годы были хороши!

 Vienu rasas pili dzert, acis kopā uz sauli celt.
Rīta vēsmu abiem saukt, vienā asnā dzīvot traukt.

Сердечно поздравляем нашу прекрасную пару танцоров
ЛИГУ УПЕНИЕЦЕ и МАРТИНЬША СТИВРИНЬША с днем свадьбы!

Танцевальный коллектив «РУДНЯ» 

  Продается электроорган, музы-
кальный центр, корпусная и мягкая 
мебель, бытовая техника. Все из Гер-
мании. Т.22053960.

  Ремонт телевизоров. Т.29703639. 
Герман, бывшая мастерская на 
ул.Миесниеку.

  Продают остатки мебельного про-
изводства, мебель новую и б/у: крова-
ти, детские 2-ух ярусные кроватки, ку-
хонную мебель, журнальные столики, 
полки настенные, тумбочки, металли-
ческие трубы б/у, лист металлический 
5мм, эд.двигатели, эл.кабели, весы 
напольные до 1т., доски террасные. 
Т.29517757.

  Покупаю старинные вещи: само-
вары, подсвечники, иконы, складни, 
часы, подстаканники, сабли, ордена, 
царские пивные бутылки с надпися-

ми, монеты, немецкие каски, ящики, 
фотографии, жернова, флаги СССР, 
фарфоровые фигурки. Т.22433510.

  Срочно требуется пильщик. 
27743200.

  Ремонт квартир и домов. Каче-
ственно. T.26113738

  Проточный бойлер. Прислали из 
Англии, новый, заплатила 100 евро, 
продам за 50 евро. Т. 25633636. 

  Парикмахерской «Tavs stils» (ул.
Райня, Краслава) сдается в аренду ра-
бочее место для мастера по маникюру 
или визажиста. Т.22308078 (Жанна).

  Цифровое, спутниковое и назем-
ное телевидение. Установка антенн, 
декодеров, настройка, обслуживание, 
ремонт. Т.26344829.

  Целитель Владимир Довгалев, удо-
стов.№0407, лиценз.№16. Принимаю 
в Краславе. Т.65624394, 28736836.

  Кошу траву. Т.26440242.

 ООО «Цесисский мясокомбинатс» по хорошим ценам закупает молод-
няк и крупный рогатый скот. Оплата по договоренности. 

Тел. 26185703, 25435533.

объявления


